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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию влияния шероховатости поверхности и насыщенно-
сти водородом после высокоскоростного фрезерования (торцевого и цилиндрического) поверхности из 
сплава ВТ20 на образование дефектов электронно-лучевой сварки. Выявлено, что параметром шероховато-
сти некорректно оценивать качество механической обработки стыкуемых кромок под сварку, наиболее 
приемлемым параметром служит насыщенность капиллярно-конденсированной влагой. Исследованием 
установлены рациональные режимы механической обработки титанового сплава ВТ20, позволяющие ис-
ключить на поверхности стыкуемых кромок капиллярно-конденсированную влагу вплоть до обезводора-
живания поверхности под электронно-лучевую сварку. Установленные режимы механической обработки 
позволили исключить образование пористости в сварных соединениях. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать принятие завышенных режимов механической обработки к использованию на ПАО ОАК 
«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» при чистовой обработке стыкуемых под электронно-лучевую сварку кромок 
из титанового сплава ВТ20. 
 

Summary. This work is devoted to the study of the effect of surface roughness and hydrogen saturation after high-
speed milling (end and cylindrical) of the VT20 alloy surface on the formation of electron beam welding defects. It 
is revealed that the roughness parameter is incorrect to evaluate the quality of mechanical processing of the joined 
edges for welding; the most acceptable parameter is the saturation of capillary-condensed moisture. The study es-
tablished rational modes of mechanical processing of titanium alloy VT20, allowing to exclude capillary-condensed 
moisture on the surface of the joined edges up to dewatering of the surface for electron beam welding. The estab-
lished machining modes made it possible to exclude the formation of porosity in welded joints. The results obtained 
allow us to recommend the adoption of excessive machining modes for use at Branch of PJSC UAC, KoAAP 
named after Yury Gagarin during the finishing treatment of edges made of titanium alloy VT20 that are joined for 
electron beam welding. 
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Титановые сплавы широко используются в авиакосмической промышленности благодаря 

их уникальным свойствам. Относительно небольшая плотность (значительно легче железа), высо-

кие показатели прочности, жаропрочности (вдвое прочнее железа) и антикоррозионные свойства 

позволяют уменьшить массу силовых конструкций от 14 до 48 % по сравнению со сталями и алю-

миниевыми сплавами [1]. 

Но титановые сплавы менее технологичны по сравнению со сталями и алюминиевыми 

сплавами из-за целого ряда специфических технологических свойств. Наиболее важными из них 

являются низкая теплопроводность, высокая химическая активность, ограничение возможности 

холодной деформации, низкая обрабатываемость резанием, порообразование при сварке. 

Скорости резания, применяемые при обработке деталей из титановых сплавов без окислен-

ного газонасыщенного слоя («корки», альфированный слой), в зависимости от их предела прочно-

сти в 1,5…4,0 раза ниже скоростей резания, применяемых при обработке деталей из стали 45. При 

работе по «корке» скорости снижаются соответственно в 2 раза. 

Цель настоящего исследования – оценить влияние высокоскоростной механической обра-

ботки на структурные изменения и качество поверхности на примере титанового сплава ВТ20. 

Для проведения исследований использовались: вертикально-фрезерный станок ВМ127M 

(Россия, Воткинский завод), фрезерный станок DMU 80P3 duoBLOCK (Германия) (см. рис. 1, а, б) 

и смазочно-охлаждающая жидкость Avantin 361 I-N (CARL BECHEM, Германия). 
 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 1. Станки и инструмент для механической обработки образцов из сплава ВТ20:  

а – вертикально-фрезерный станок ВМ127М; б – фрезерный универсальный станок  

DMU 80P3 duoBLOCK; в – новый инструмент; г – изношенный инструмент 
 

Обработку резанием плоскости образцов из титанового сплава ВТ20 производили как ци-

линдрическим, так и торцевым фрезерованием (см. рис. 2) концевой фрезой MT190VB-

016Z16R05-32-L100-T (СКИФ-М, Россия) (см. рис. 1). Химический состав образцов из сплава 

ВТ20 представлен в табл. 1. Химический состав определяли на мобильном оптико-эмиссионном 

анализаторе с искровым источником возбуждения спектра SPECTROMAXx фирмы «Spectro Ana-

lytical Instruments» (Германия). 

В эксперименте были использованы два образца из сплава ВТ20 с габаритными размерами 

10×20×220. Первый образец обработан с использованием фрезы со сколами на радиусах и режу-

щей части, которая была сдана на списание (изношенный инструмент). Второй образец обработан 



 

 

 

новой фрезой без видимых сколов и повреждений (новый инструмент). Режимы резания представ-

лены в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Химический состав металла заготовок образца из сплава ВТ20 

Материал Содержание элементов, % 

Ti Al Zr V Mo Fe H 

Заготовки 86,15 6,76 2,48 2,25 1,71 0,16 0,0013 

Требования 

ОСТ 1 90013-81 

Основа 5,5…7,0 1,5…2,5 0,8…2,5 0,5…2,0 до 0,25 до 0,015 

 

  

 

Рис. 2. Обработка резанием плоскости образцов из титанового сплава ВТ-20:  

а – торцевое фрезерование; б – цилиндрическое фрезерование 
 

Таблица 2 

Режимы резания образцов из сплава ВТ20 

Режим 
Номер прохода 

1 2 3 4 5 6 

Обороты, об/мин 400 500 600 700 800 900 

Подача, мм/мин 60 70 80 90 100 110 

Скорость резания Vрез, м/мин 20 25 30 35 40 45 
 

При этом режимы резания с 1-го по 3-й соответствовали режимам традиционной обработки 

титановых сплавов, а начиная с 4-го и далее соответствовали высокоскоростной обработке по дан-

ным каталога СКИФ-М. 

Заготовки механически обработанных образцов подвергали исследованиям микрострукту-

ры на оптическом микроскопе Nikon MA200. 

Содержание водорода определяли спектральным методом с применением низковольтного и 

импульсивного разряда методом 3 эталонов на спектрографе ИСП51 в соответствии с 

ОСТ 1 90034-81. 

Шероховатость поверхности Ra измеряли на профилометре HOMMEL TESTER T500 

(JENOPTIK Industrial Metrology Germany, Германия), рассчитывалось среднее арифметическое по 

5 замерам, проведѐнным перпендикулярно сформированным бороздкам. 

Определение микротвѐрдости после фрезерования по косому срезу произведено с исполь-

зованием твердомера Shimadzu HMV-2. 

Насыщенность поверхности капиллярно-конденсированной влагой оценивали по отноше-

нию поверхностного содержания водорода к содержанию в основном металле: 

а) б) 
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где Hn – поверхностное содержание водорода; Ho – содержание водорода в основном металле. 

Аналитическая оценка традиционной технологии качества механической обработки реза-

нием по параметрам шероховатости (ШП) производится согласно ГОСТ 25142-82. Оценка шеро-

ховатости представляет совокупность неровностей поверхностей с относительно малыми шагами 

выделения на базовой линии (см. рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Параметры ШП 
 

При этом независимо от материала и способа изготовления ШП можно оценивать одним 

или несколькими параметрами. 

Наиболее приемлемый параметр – Ra, поскольку для его определения используется боль-

шое число точек реального профиля. 

Ra – среднее арифметическое отклонения профиля: 
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где )(xy  – функция, описывающая профиль, или приближенно: 
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здесь yi – ординаты профиля от средней линии, измеряемые n раз. 

Достижения при некоторых видах обработки фрезерованием составляют: 

Ra = 3,2…6,3 мкм – чистовое фрезерование;  

Ra = 0,8…1,6 мкм – тонкое фрезерование. 

В работе [2, 3] установлено, что при резании конструкционных материалов более 99,5 % 

резания переходит в тепло. При этом распределение тепла между стружкой, деталью и инструмен-

том зависит от скорости резания. При обработке стали 40Х со скоростью резания 20…50 м/мин в 

стружку уходит ~ 45 % , в деталь ~ 47 % , в инструмент ~ 4,5 %, а при скорости резания 300 м/мин 

в стружку уходит ~ 75 % тепла, в деталь и инструмент соответственно 22 и 1,5 %. 

Вышеуказанные закономерности распределения тепла на обрабатываемой поверхности ме-

талла могут привести к изменению качества поверхностного и приповерхностного слоѐв. 

Аналитическая оценка качества обрабатываемой поверхности металла позволяет наблю-

дать зависимость качества от вида и скорости резания при механической обработке по параметрам 

шероховатости, как показано на примере фрезерования поверхности металла (см. табл. 3). 

Но изменения, происходящие в приповерхностном слое механически обработанной по-

верхности металла, по параметру шероховатости оценить не представляется возможным. 



 

 

 

Таблица 3 

Типичные параметры ШП после механической обработки фрезерованием плоскости металла 

Вид фрезерования 

Режимы фрезерования 

Скорость резания 

Vрез, м/мин 

Предварительное Чистовое Тонкое 

Rz, мкм Ra, мкм Ra, мкм 

Цилиндрическое 
20…50* 20…320 3,2…6,5 1,6…0,8 

120…190** 20…160 2,5…1,25 2,5…0,63 

Торцевое 
20…50* 20…320 3,2…6,5 1,6…0,8 

120…190** 20…160 2,5…1,25 1,25…0,63 

Примечания: * Данные по ГОСТ 25142-82, ** Данные по справочному каталогу СКИФ-М  
 

Обработка металла резанием сопровождается не только изменением тепловых процессов в 

детали, но и процессами деформации, разрушения и удаления с поверхности части металла. Это 

приводит к существенному изменению свойств приповерхностного слоя, которое сопровождается 

уменьшением плотности у поверхности излома за счѐт концентрации напряжений от скопления 

дислокаций около препятствий (например, границы зѐрен и др.) и образования субмикропор и 

субмикротрещин [3].  

Таким образом, любой параметр шероховатости, в том числе Ra, не позволяет оценить в 

тонком приповерхностном слое очаги разрушения в виде субмикротрещин. 

Как видно из данных рис. 4 и табл. 2, при традиционных режимах резания сплава ВТ20 

наблюдается неравномерное распределение значений шероховатости поверхности (скорости реза-

ния V = 20…30 м/мин). При переходе к высокоскоростной обработке сплава ВТ20 (скорости реза-

ния V = 35…45 м/мин) устанавливается практически равномерное распределение параметров ше-

роховатости. При этом необходимо отметить, что при торцевом фрезеровании плоскости сплава 

ВТ20 показатели шероховатости практически на порядок меньше показателей при цилиндриче-

ском фрезеровании плоскости образцов. 

 

а)

 

б)

  
 

Рис. 4. Влияние режимов механической обработки на шероховатость  

поверхности (а) и изменение содержания водорода (б) образцов из сплава ВТ20.  

 – изношенная фреза;  – новая фреза 



 

 

 

Общий вид образцов, обработанных по разным режимам высокоскоростной механической 

обработки (ВСМ), изображѐн на рис. 5.  

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
 

Рис. 5. Вид образцов из сплава ВТ20 после механической обработки фрезерованием:  

а – торцевым фрезерованием изношенной фрезой; б – цилиндрическим фрезерованием  

изношенной фрезой; в – торцевым фрезерованием новой фрезой;  

г – цилиндрическим фрезерованием новой фрезой 

 

Высокая химическая активность титана и его сплавов приводит к конденсации на поверх-

ности загрязнений, физической адсорбции и последующему процессу хемосорбции. Скорость фи-

зической адсорбции весьма велика [4], адсорбционное равновесие достигается за считанные се-

кунды (10…12 с), причѐм 90…95 % адсорбирующего вещества связывается адсорбентом уже за 

1…2 с, как и десорбция при нагреве. 

Необходимо учитывать, что, помимо адсорбционного процесса, во множестве капиллярных 

углублений (субмикропор, микротрещин) из-за хорошей смачиваемости поверхности протекают 

процессы капиллярной конденсации загрязнений (влаги и др.), удаление которых представляет 

определѐнную сложность. По расчѐтам, приведѐнным в работе [5], для выброса жидкости из ка-

пилляров необходима следующая температура: для воды – 100…370 ºC, глицерина – 100…320 ºC , 

этилового спирта –100…260 ºC, ацетона – 100…240 ºC.  

Определение капиллярно-конденсированных загрязнений позволяет более точно оценивать 

качество поверхности изделий из титановых сплавов после различных технологических операций 

обработки, в том числе после ВСМО сплава ВТ20. Для этой цели в работе [6] был использован ме-

тод спектрального анализа, позволяющий с высокой степенью точности определить насыщенность 

поверхностного слоя капиллярно-конденсированными загрязнениями. Исследованиями установ-

лено, что высокоскоростная механическая обработка позволяет практически полностью исклю-

чить насыщение поверхностного слоя водородом, особенно это касается торцевого фрезерования 

сплава ВТ20 (см. рис. 4, б). Содержание водорода в основном металле образцов из сплава ВТ20 

составляет H2 = 0,0013 %, а в поверхностном слое H2 = 0,0015…0,0017 %. 

Известно [3], что в титановых сплавах из-за низкой теплопроводности в резец отводится до 

20…40 % всей теплоты, соответственно, поверхность практически не прогревается. В титановой 

стружке аккумулируется максимум тепла, особенно при высокоскоростной обработке. При скоро-

стях 35…45 м/мин и более в зоне резания достигается температура фазового предпревращения и 

характер отрыва стружки от детали не сопровождается образованием субмикротрещин, способных 

насыщаться капиллярной влагой и другими компонентами (см. рис. 4, б; рис. 6).  

 



 

 

 

а)

 

б)

 
 

Рис. 6. СЭМ изображения поверхности титанового сплава ВТ20  

после торцевого фрезерования (а) и бокового фрезерования (б) 
 

Подтверждением вышесказанного служит анализ микротвѐрдости (см. рис. 7) и микро-

структуры (см. рис. 8 и 9). В микроструктуре поверхностного слоя сплава ВТ20 как при торцевом 

фрезеровании (см. рис. 8), так и при цилиндрическом (боковом) фрезеровании наблюдаются следы 

глобулярного строения зѐрен, отличные от вытянутых зѐрен основного металла. 
 

 
Рис. 7. Микротвѐрдость поверхностного слоя после фрезерования сплава ВТ20:  

а – торцевое фрезерование, твѐрдость в центральной части 322HV;  

б – боковое фрезерование, твѐрдость в центральной части 321HV 
 

Повышенная микротвѐрдость (см. рис. 7) приповерхностного слоя при торцевом фрезеро-

вании по сравнению с цилиндрическим объясняется некоторым упрочнением поверхностного слоя 

торцевой фрезой после отрыва стружки. 

Полученные результаты были апробированы в технологическом процессе электронно-

лучевой сварки (ЭЛС) на установке КЛ-144 (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина) с учѐтом опыта [6]. 

Апробирование произведено на сплаве ВТ20 толщиной 30 мм после высокоскоростной механиче-

ской обработки заготовок под сварку торцевым и цилиндрическим фрезерованием. После сварки 

произведѐн радиографический контроль с использованием аппарата РАП 150/300, недопустимых 

дефектов, согласно РТМ 1.4.1379-84, не обнаружено. Внешний вид сварного соединения после 

ЭЛС представлен на рис. 10. 

а) 

б) 



 

 

 
 

  

  
 

Рис. 8. Микроструктура на разных участках приповерхностного слоя после высокоскоростного 

фрезерования сплава ВТ20 торцевой поверхностью фрезы 
 

   

   
 

Рис. 9. Микроструктура на разных участках приповерхностного слоя после высокоскоростного 

фрезерования сплава ВТ20 боковой поверхностью фрезы 
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Рис. 10. Внешний вид сварного соединения после ЭЛС 

 

Результатами сравнительных исследований влияния различных режимов механической об-

работки на образцах установлено существенное различие в показателях качества стыкуемых по-

верхностей сплава ВТ20. Вышеуказанные обстоятельства позволяют рекомендовать принятие за-

вышенных режимов к использованию на предприятии при чистовой обработке стыкуемых под 

ЭЛС кромок из титанового сплава ВТ20. 
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